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Храм
на архиерейском
подворье

Праздник
со слезами
на глазах

В г. Фатеже, на архиерейском
подворье в честь святителя Луки
(Крымского), будет построен
новый храм. На Светлой седмице
здесь был совершен чин на основание Церкви и водружен Крест.
Храм тоже будет носить имя
великого святого и знаменис.3
тейшего хирурга.

День Победы. Нет в нашей
стране семьи, где бы в этот
день не вспоминали павших в
Великую Отечественную войну.
В Железногорской епархии в
этот день совершались панихиды, священники участвовали в
митингах и шли в колонс.4
нах «Бессмертного полка».

По святым
местам
Епархиальная паломническая служба при
Духовно-просветительском центре «Преображение» прокладывает новые маршруты!
Поездку по святым
местам орловщины все,
кто в ней участвовал,
назвали уникальс.6
ной.

Панихида на священной земле
«Поклонная высота 269» в Фатежском районе — священная земля. 40 тысяч солдат и офицеров в июле 1943 года ценой своей жизни не
допустили прорыва фашистских захватчиков к Курску. Сегодня на месте бессмертного подвига возвышаются «Ангел мира» и храм в
честь святых апостолов Петра и Павла. В День Великой Победы Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский,
специально приехал сюда, чтобы в особый день посетить это место и совершить панихиду по погибшим воинам.
76 лет назад этот живописный
уголок курской глубинки был
превращен в ад. Здесь погибло две трети личного состава
140-й Сибирской стрелковой
дивизии, которой на узком
участке фронта противостоя
ли 5 танковых дивизий гитлеровцев. Именно здесь, на
Те п лов с к о -Мо ло т ы че в с к и х
высотах, 12 июля 1943 года
произошел коренной перелом
хода самой кровопролитной
войны в истории всех времен
и народов. Курский выступ
был избран немецким командованием д ля проведения
стратегической наступательной операции. Планировалось
двумя ударами: на севере, в
районе Понырей, и на юге, в
районе Прохоровки, прорвать
оборону, окружить и уничтожить советские войска, и в
случае успеха — продолжить
наступление на Москву. Здесь
была сосредоточена мощная

группировка врага численнос
тью около 900 тысяч солдат и
офицеров. Немецкие танковые дивизии оснастили новой
техникой — танками «Тигр» и
«Пантера», самоходными орудиями «Фердинанд».
Курская битва началась 5
июля 1943 года. За шесть дней
непрерывных боев немцам удалось вклиниться вглубь обороны фронта на 10-15 километ
ров. Но затем, понеся огромные
потери, фашисты были вынуждены перейти к обороне. Успешные действия на Северном фасе
позволили советскому командованию с 12 июля перейт и в
контрнаступление. Операция
«Цитадель» потерпела крах,
планам фашистов не суждено
было сбыться. До конца войны
они уже не помышляли о подготовке крупных наступательных
операций.
Уже в самом начале, когда
на месте здешних боев уста-

навливали Поклонный Крест,
Преосвященнейший Вениамин, епис
к оп Железногорский и Льговский, назвал эту
землю антиминсом. И с тех
пор здесь, где буквально каждый сантиметр полит кровью,
совершаются панихиды, в
храме, построенном по благословению Владыки и им же
освященном, постоянно совершаются молитвы, горят лампады об упокоении усопших бессмертных душ героев.
9 Мая, в особый для всех
нас праздник, Владыка лично
совершил на этом священном
месте панихиду об усопших,
возложил к Поклонному Крес
ту алые розы и напомнил,
какой ценой был завоеван мир.
Сберечь его, никогда не забывать о тех, кто заплатил за это
ценой собственной жизни —
долг ныне живущих. ■
Анна Дяченко
Фото диакона Андрея Петрова

Во время совместного пребывания в Конышевске
Недавно в Конышевском районе с рабочей поездкой побывал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. В это время пребывал здесь и Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский и Льговский. Владыка благословил Романа Владимировича иконой Николая Угодника. Они вместе посетили могилу Неизвестного солдата, где возложили к памятнику цветы. Затем состоялся
совместный обстоятельный разговор с жителями и руководством района.
На встрече с руководством
и жителями района разговор шел о строительстве
дорог, газификации населенных пунктов, жилищнокоммунальном хозяйстве,
здравоохранении. Здесь
одна из основных проб
лем — отсутствие дорог с
твердым покрытием между
сельскими населенными
пунктами. Глава региона
пообещал, что решать эту
задачу будут постепенно,
в рамках федеральных и
региональных проектов.
На вопрос о том, какое
впечатление произвел район во время визита, ответил,
что по сравнению с други-

ми районами, в которых он
успел побывать, в Конышевском неплохое состояние
дорожной инфраструктуры
и благоустройства. Хотя
есть отдельные жалобы.
Например, на состояние
районной больницы, которая давно требует ремонта,
как в целом и все здравоохранение области. Очевидно, что нужно разработать
стратегию развития облас
ти и максимально быстро
начать ее реализовывать.
Прис у т с т в у ющ и й
на
встрече и участвующий в
обстоятельном разговоре
Владыка обратил внимание
врио губернатора, как важно,

решая названные проблемы,
не забывать о возрождении
духовности — больше внимания уделять строительству
новых и восстановлению
порушенных в богоборчес
кое время храмов, облагораживать святые места.
Напомнил и о том, что
несколько храмов нашей
епархии относятся к памятникам архитектуры и градостроительства регионального значения. Роман Владимирович полностью согласился с архипастырем, подчеркнув, что без духовного
возрождения невозможно
улучшение материального
благосостояния. ■
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Христос Воскресе!
Что может быть значимее на Земле, чем Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа! Это особенно чувствуется в пасхальную ночь и душа зовет в храм. В Железногорской епархии они в эту ночь были переполнены. Преосвященнейший Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста — совершил в Железногорском Свято-Троицком кафедральном соборе.
…Еще задолго до начала
службы к Железногорскому
Свято-Троицкому кафедральному собору со всех уголков
города спешили верующие.
Они знали, что именно здесь в
эту особую ночь будет архиерейское Богослужение и каждому хотелось побывать на
такой службе. Несмотря на
то, что эта служба многочасовая, некоторые шли с детьми, целыми семьями. Ночь-то
— особенная — Воскрешение
Христа!
В соборе — две очереди на
исповедь. Многие за время
Великого поста причащались не единожды, теперь же
хочется, как после генеральной уборки, еще раз «заглянуть» в уголки своей души
и, причастившись, начать
новую жизнь. Жизнь с Хрис
том!
Очень благоговейно, некоторые со слезами на глазах,
прикладывались к плащанице. Конечно, в этот момент
перед взором большинства
всплывали страшные события Страстной Пятницы, когда Христа распяли… Чувство
такое, что это злодейство
совершили с самым близким
и родным человеком. Но его
как бы перехлестывает другое: это временная боль, скоро наступят другие времена.

Христос Воскреснет! И тогда
сердце уже будет ликовать.
О приближении Торжества
напоминают перемены в храме. Вот уже облачение, в том
числе и священнослужителей,
меняется на белое. Этот цвет в
православии — символ Божественного света. Он воссиял
из Гроба Господня в момент
Воскресения Спасителя.
Завершается полунощница,
двери храма закрываются и
одновременно с Благовестом
— ударом в колокол — вокруг
храма с хоругвями, иконами, с зажженными свечами
и фонариками, начинается
крестный ход. Не только певчие, но и все, кто идет крестным ходом, поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Верующие уже знают, что
это торжественное шествие
символизирует путь Церкви навстречу благой вести
о воскр ешении Христа. И вот
перед дверьми в собор Владыка с нескрываемой великой
радостью в ночной тиши воск
лицает: «Христос Воскресе!».
Эти слова, конечно же, словно
стрела, пронзили сердца прихожан, а еще — всей Божией
твари вокруг. Ведь это тоже
творение Божие!

Пасхальная служба называется Праздником Праздников, Великого торжества.
Ведь в мире все ликует! И
облачение Вла дык и, священников (оно уже красное)
символизирует Божественную любовь, подчеркивает
великую радость праздника
и торжество жизни. Но это и
цвет крови, которую пролил

за нас Спаситель, а также святые мученики, пострадавшие
за веру Христову.
Очень теплым, сердечным
и емким было поздравление
Владыки. Как и следовало
ожидать, начал он его главным пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!».
— Воскресший Христос
дарова л нам жизнь веч-

ную, — подчеркнул он. —
Давайте вместе Его славить,
ликовать, вновь и вновь с
великой радос
т ью восклицать: Христос Воскресе!
Звучное и идущее из глубины сердец: «Воистину Воск
ресе!» подтвердило радость
верующих о великом событии. ■
Анна Дяченко
Фото автора

Во вторник Светлой седмицы и в праздник Иверской иконы
Во вторник Светлой седмицы и в праздник Иверской иконы Божией Матери, Преосвященнейший Вениамин, епископ Железногорский
и Льговский, совершил Божественную литургию с крестным ходом в Свято-Троицком кафедральном соборе.
На малом входе за усердное
служение Церкви Христовой
были вручены Патриаршие
награды: настоятелю храма в
честь вмч. Димитрия Солунского с.В.Любаж Фатежского
района — протоиерею Николаю
Коршнявому— право совершения Божественной литургии с
открытыми Царскими вратами
до Херувимской песни; настоятелю Покровского храма с. Разветье Железногорского района
— протоиерею Михаилу Дендаку — Крест с украшениями;
настоятелю храма в честь иконы
Божией Матери «Тихвинская» г.
Фатежа — протоиерею Николаю
Кобелеву-Палица; настоятелю
храма в честь Рождества Хри-

стова с. Шатовка Фатежского
района — протоиерею Николаю
Руденко — Палица. Также были
вручены награды за усердное
служение Церкви Христовой
— право ношения Наперсного
Креста — иерею Андрею Гончару и иерею Валерию Кирсанову.
А накануне Кресты с украшениями были вручены благочинному Железногорского
церковного округа — протоиерею Алексею Калашникову и
настоятелю Свято-Троицкого
собора — протоиерею Михаилу
Юрочко; Палицы — настоятелю
Железногорского храма в честь
Сергия Радонежского — протоиерею Святославу Чурканову и
клирику храма Всех Святых в

Земле Российской просиявших
— протоиерею Иоанну Манаеву.
Получили награды и священнослужители Льговского
благочиния: благочинный —
протоиерей Максим Потапов
— право совершения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни; настоятель
Покровского храма с.Банищи
— игумен Иннокентий (Ташкинов) право ношения Креста с
украшениями.
…Особое отличие богослужений на Светлой седмице —
пасхальная радость. Радость о
Воскресшем Господе слышится
в приветствиях друг друга, в
псалмах, духовных пениях. И
открытые Царские врата символизируют: Своим Воскресением Господь отверз верующим двери рая.
В архиерейской проповеди
Преосвященнейший Владыка первым делом (в какой уже
раз!) ликующим сердцем возвестил: «Христос Воскресе!».
То, что это известие доставляет великую радость верующим, подтвердило громкое и
дружное верующих в этот день
в храме: «Воистину Воскресе!».
Сказал Владыка и о том, что
Вторник Светлой Седмицы —
это еще и празднование Иверской иконы Божией Матери.
Этот образ архиереем особо

чтим. Его чествуют несколько раз в году, в том числе — 26
октября, когда он родился.
С вн и м а н ием с л у ш а л и
верующ ие чудесную историю
прославления иконы.
— Когда я был на Афоне, мне
рассказывали пророчество об
Афонской Горе и уходе отсюда Иверской иконы Божией
Матери, — поделился Владыка
личным. — Если икона покинет обитель, значит, наступили
времена последние. Поэтому
здесь каждый день извещается:
находится ли икона на месте?
Рассказал Владыка и о великом почитании этой иконы,
чудесных исцелениях, о том,
как ее список оказался в России.

Всем присутствующим на
богослужении Владыка пожелал проводить пасхальные дни
в радости сердечной, в божест
венном веселье и пребывать в
благодатном духе.
Прозву чали в этот день
поздравления с Пасхой и пожелания в адрес Владыки. От имени священнослужителей и прихожан их выразил благочинный
Дмитриевского церковного
округа — протоиерей Василий
Бовсуновский. Он, в частнос
ти, сказал: «Желаем, чтобы
милостивейший Воскресший
Господь укреплял Вас в служении, давал духовные и телес
ные силы, Божия благодать
пребывала на многая лета». ■
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Храм в честь иконы
Пресвятой Богородицы
«Державная»
В городе Железногорске, на территории епархии, планируется построить храм в честь иконы Божией Матери «Державная». По благословению
Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, создан
попечительский совет. Его первое заседание прошло в Москве, в редакции газеты «Русь Державная». Избран председатель попечительского совета. Им, по
благословению Владыки, стал главный редактор православной народной газеты «Русь Державная» А. Н. Печерский. Сопредседателями избраны наш архие
рей и глава православно-патриотического общества Фонда памяти патриарха Гермогена Г. В. Ананьина. Секретарём назначен православный журналист
Михаил Винников.
Вот что рассказал о будущем
храме Преосвященнейший
Владыка:
— Храм будет рассчитан
на четыриста-пятьсот прихожан. Для аккумулирования
денежных средств решено
создать благотворительный
фонд, открыть специальный
счет. Обстоятельно обсудили и
какие силы можно будет задействоваться на это богоугодное
дело. Решено и кто из архитекторов будет заниматься проектированием. Но первым делом
в ближайшее время на месте
будущего храма установим
памятный знак. Это будет или
закладка камня, или установим Поклонный Крест.
Особенность этого храма в
том, что он будет возведен в
честь иконы божией Матери
«Державная», которая явила
себя русскому православному
народу 15 марта 1917 года — в
день отречения от престола
императора Николая II, будущего царственного страстотерпца, — в селе Коломенском
близ Москвы.
А произошло это так. Некой
крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице деревни
Перервы, было трижды во сне
открыто, что есть позабытый образ Богородицы, через
который отныне будет явлено небесное покровительство
Царицы Небесной русскому
народу. Она ясно слышала
слова: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее
нужно взять, сделать красной,
пусть молятся».
Настоятель храма в Коломенском, отец Николай Лихачев, к которому обратилась
Евдокия, не стал препятство-

вать, и они вместе осмотрели все иконы, находившиеся
в церкви. Не найдя ничего
похожего в храме, отец Николай предложил посмотреть
иконы в подвале церкви, по
разным причинам сложенные
там, среди которых и выбрали самую большую, покрытую
вековой пылью. Очистив ее от
пыли, они к своему удивлению
увидели изображение Божией Матери, сидящей на троне.
По мере приведения иконы в
порядок обнаружилось, что
Младенец-Христос на коленях
Божией Матери простер благословляющую руку. В одной
руке Владычица держала скипетр, в другой — державу (знаки царской власти над миром),
на главе Ее была корона, а на
плечах — красная мантия или
порфира. При необыкновенно суровом лике Богоматерь
на иконе имела царственный
вид — все указывало на то, что
Владычица отныне принимает на себя особое попечение
о многострадальном русском
народе.
Адрианова сразу признала виденную во сне икону, а
священник тотчас же отслужил перед образом молебен
с акафистом. Слух о вновь
найденной иконе быстро распространился не только в селе
Коломенском; богомольцы
стекались в церковь Вознесения из Москвы и других мест,
получая от Божией Матери
благодатную помощь. В «Сергиевских листках» описано
прибытие Державной иконы
Божией Матери в Марфо-Мариинскую обитель в Москве, где
икона была встречена Великой
княгиней Елисаветой Феодо-

ровной и другими сестрами
с большим торжеством. Икону для поклонения возили и в
другие церкви, а по воскресным и праздничным дням она
оставалась в селе Коломенском.
По некоторым сведениям, Державная икона Божией
Матери до 1812 года пребывала в Вознесенском женском
монастыре в Москве. Спасая
икону от Наполеоновского разграбления, ее спрятали в селе
Коломенском и, по всей вероятности, забыли там на 105 лет,
пока она не явила себя в положенное время.
Знаменательно, что святой
образ был обнаружен в особое время — в начале русского лихолетья. Царственный
вид иконы, скипетр и держава словно подчеркивают, что
Владычица приняла на Себя
и опеку, и окормление верных
чад Церкви Российской. Знаменательна и алая порфира Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови...
По моему убеждению, храм,
который построим, должен
стать как бы символом передачи в свое время будущему
царю власти. Храм будет объединять людей всех возрастов,
помогать возрождать в них
гордость за нашу Русь Державную; русский дух, который был
нам присущ до времен революции. И, конечно, учить хранить
самое главное — любовь, кротость, смирение, доверие друг
к другу, которые всегда были
на Руси. Мы должны гордиться
своей Державой. Надо учиться и покорности властям. Как
было при царе. ■
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Заложили камень
и воздвигли Крест
В г. Фатеже, на архиерейском подворье в честь святителя Луки (Крымского), в скором времени будет
построен новый храм. Он тоже будет носить имя
великого святого и знаменитого хирурга.
В четверг Светлой седмицы
Преосв ященнейший Вениамин, епископ Железногорский
и Льговский, совершил здесь
Литургию с крестным ходом
и совершением чина на основание Церкви и водружением
Креста. После богослужения
Владыка поздравил присутствующих с пасхальными днями и рассказал о том, что на
архиерейском подворье свершилось историческое событие.
А рх и пас т ы рь в с пом н и л
удивительный момент: когда

он был здесь в первый раз, то,
глядя на одетые изумрудной
листвой ясени, ему представилось, что между ними должен быть храм или часовенка.
А то, что здесь теперь заложен камень на строительство
нового храма, означает начало
новой жизни.
— Господь и святые угодники обязательно помогут в этом
богоугодном деле, — заверил архипастырь верующих и
монахинь архиерейского подворья. ■

Захоронения в день
поминовения усопших
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». Эта крылатая фраза, которую произнес великий русский полководец А. В. Суворов, к
сожалению, остается актуальной и в наше время.
Поисковые отряды все еще находят останки воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Хомутовском благочинии,
там, где сейчас находится архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Умиление»,
по словам очевидцев, наши
войска держали ожесточенную
оборону. «Ни шагу назад» для
них было приказом, практически исключающим возможность остаться в живых.
В день поминовения усопших — на Радоницу, благодаря
железногорскому поисковому
отряду «Рубеж», останки найденных погибших воинов были
упокоены. Панихиду о тех, «кто
положил душу за други своя»
совершил благочинный Хомутовского церковного округа
иеромонах Софроний (Долгов).
После церемонии захоронения отец Софроний попросил

всех помолиться о том, чтобы
Господь послал дар молитвы и
упокоенным солдатам.
— Чтобы они обрели примирение и в этой молитве радели
за нас и за нашу страну, — сказал он в частности.
В конце общей молитвы
попросили и дождя. Батюшка,
сказал, что, если он пойдет, то
это можно считать промыслом
Божьим и как послание с небес
о том, что души похороненных
воинов обрели покой.
И на второй день дождь
пролил. Селяне уверяют, что
такого сильного они не видели последние шестнадцать
лет. Значит, решили верующие, души погребенных солдат обрели покой, а они будут
с урожаем. ■
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День Победы. Пожалуй, нет в нашей стране семьи, где бы в этот день
не вспоминали павших в Великую Отечественную войну.

«Христос Воскресе…!»
и песни военных лет
В Железногорске праздничные
мероприятия, посвященные
Дню Победы, начались
в 9 часов утра. Вначале —
возложение венков и цветов
к стеле памяти в Сквере
воинской славы, затем —
к Вечному огню и памятнику
на мемориале «Большой Дуб».
Здесь же вспоминали
о подвигах советских солдат,
говорили спасибо живым
фронтовикам.
С портретами своих родных
в «Бессмертном полку» прошло более 14 тысяч горожан.
Это практически в два раза
больше, чем в прошлом году.
Во всех проводимых мероприя
тиях принимали участие
священнослужители во главе
с благочинным Церковного
округа — протоиереем
Алексеем Калашниковым.
…Со дня Великой Победы прошло 74 года, но мы помним
подвиг тех, кто не вернулся с
полей сражений, говорим за
мир и нашу свободу искреннее спасибо живым фронтовикам, которых, к сожалению, остается все меньше
и меньше. Вот и на главное
торжество их пришло всего
несколько человек. В наших
силах — лишь возможность
окружить их заботой. Ежедневно, ежечасно.

— Наш народ объединился
в единое целое и дал достойный отпор врагу, освободил
от фашистского гнета не только нашу Родину, но и весь
мир, — сказал на митинге,
проходившем на мемориале
«Большой Дуб», благочинный
Железногорского Церковного
округа — протоиерей Алексей
Калашников. — И вы, наши
ветераны, исполнили, может
быть, не зная об этом, Заповедь Господню, которая гла-

сит: «Нет большей добродетели, чем душу свою положить
за други своя».
От имени правящего архие
рея и от себя лично батюшка
сердечно поздравил ветеранов с Великой Победой, пожелал им долголетия, мирного
неба над головой и выразил
уверенность: подвиг, который
они свершили во имя нашей
страны, мы и наши потомки
всегда будем помнить. Будем
помнить не только о том, кто
завоевал Великую Победу, но
и после войны поднимал разбитую страну с колен, восстанавливая заводы, фабрики и
сельское хозяйство.
По всему маршруту вместе
с сотрудниками МВД, ветеранами локальных войн, юнармейцами, кадетами и просто
людским морем, над которым
возвышались тысячи портретов, тысячи судеб, память о
которых собирается по крупицам и бережно передается
детям, прошли и священнослужители во главе с благочинным Церковного округа — протоиереем Алексеем
Калашниковым.
Семья протоиерея Георгия Алексеенко, настоятеля
храма св. блаженной Ксении
Петербургской и руководителя отдела по социальному служению епархии, была
представлена, как говорится,
в полном составе. У каждого в
руках портреты родных. И не
только. Глядя на портрет вмч.
Георгия Победоносца, батюшка пояснил, что он тоже был
в числе защитников нашей
Отчизны. Матушка же Наталья добавила, что они пришли
на это особое мероприятие не
только с детьми и внуками, но
и верующими своего прихода.
Портреты отцов и дедов
вдохновляли в непогоду (а

Поминали в молитвах
В Железногорской епархии нет ни одного благочиния, где бы в годы Великой Отечественной
войны не ступала нога фашиста. В Конышевс
ком благочинии День Победы начали с Божест
венной литургии, где вспоминали всех, кто
отдал жизни за Отчизну, затем отслужили
панихиды.

Благочинный церковного округа — протоиерей Николай
Мыньо Божественную литургию и панихиду совершал
в храме в честь святого Благоверного князя Александра
Невского. А вот литию отслужил у памятника Неизвестному Солдату. Здесь же, во время митинга и после шествия
«Бессмертного полка», адресовал собравшимся и приветственные слова. Пожелание мира на нашей Земле, безмерная благодарность защитникам стали главным из сказанного батюшкой. ■

дождь временами был таким,
что не спасали зонтики, и приходила мысль, что небо плачет
по погибшим) преодолевать
довольно большой маршрут
и семье настоятеля храма в
честь иконы Божией Матери
«Всецарица», руководителя
епархиального отдела по вза-

имодействию с казачеством —
иерея Сергея Матыщука.
Присутствие в колонне священнослужителей, верующих
делало шествие особенным
еще и потому, что вместе с
«Катюшей», другими песнями военных лет, звучали пасхальные тропари, особенно
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Время, а прошло с момента победного салюта 74 года,
над людской памятью безвластно.

Сердце не забудет
никогда!
В торжествах в честь Дня Победы в городе
Фатеже приняли участие 1,5 тысячи человек, в
«Бессмертном полку» прошли более 800 человек.

вдаль неслось: «Христос Воскресе…!». Ведь пасхальные
дни продолжаются!
Чуть позже, с трибуны,
установленной у кинотеатра
«Русь», благочинный Церковного округа Алексей Калашников, поздравляя горожан от
имени Преосвященнейшего
Вениамина, епископа Железногорского и Льговского, и от
себя лично, напомнит собравшимся, что 22-е июня 1941
-го года, когда враг вторгся
на нашу землю, чествовался День памяти Всех святых
в Земле Российской просиявших. И в первый же день
войны Русская Православная
Церковь в лице местоблюстителя патриаршего престола
митрополита Сергия (Страгородского) проявила мужество и стойкость, обнаружила
способность ободрить и поддержать свой народ в тяже-

лое военное время. «Покров
Пресвятой Девы Богородицы,
всегдашней Заступницы Русской земли, поможет нашему
народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну нашей
победой», — с этими словами
митрополит Сергий обратился к прихожанам, собравшимся 22 июня, в воскресный
день, в Богоявленском соборе
в Москве. Свою проповедь, в
которой он говорил о духовных корнях русского патриотизма, владыка закончил
словами, прозвучавшими с
пророческой уверенностью:
«Господь нам дарует победу!».
И, пройдя через все испытания земного ада, советский
народ действительно да л
достойный отпор немецкому врагу. День Победы наша
страна встречала как раз в
День памяти святого велико-

мученика Георгия Победоносца, который был и является
покровителем русских войск.
Думается, особой радостью
наполнились сердца присутствующих на празднике не
только от слов поздравления
батюшки с Днем Победы, но и
его восклицанием: «Христос
Воскресе!». Ведь в том же 45-м
это тоже были, как и в этом
году, пасхальные дни. А это
значит: радость Победы множилась от светлых радостных
дней Пасхи Христовой. ■

Торжественный митинг состоялся у Вечного огня в
Сквере павших воинов. Минутой молчания фатежане почтили память павших воинов в годы войны. Литию
по погибшим воинам отслужили представители духовенства во главе с благочинным Фатежского церковного округа — протоиереем Николаем Кобелевым.
День Победы объединяет тысячи людей в нашей стране,
всех, кому дорога память о героическом прошлом нашей
страны, о бессмертном подвиге родных и близких — участников Великой Отечественной войны. В 74-ю годовщину
Великой Победы в праздничном шествии приняли участие ветераны войны и труда боевых действий, труженики
тыла, дети войны, представители трудовых коллективов.
А затем торжества перенеслись в городской парк. Солисты
и творческие коллективы РДНТ подарили гостям праздника замечательную концертную программу. ■

Анна Дяченко
Фото автора и иеродиакона
Михаила Суханова

В честь легендарной Победы
9 Мая в Дмитриевском благочинии.
Благочинный церковного
округа — протоиерей Василий Бовсуновский участвовал в митинге, который
проходил у братской могилы в п. Первоавгустовский.
Праздник начался с шествия
«Б е с с м е р т н о г о
п о л к а ».
Наследники Великой Побе-

ды с гордостью пронесли в
руках портреты своих близких. В поздравлении о. Василий сравнил День Победы с
Пасхой Христовой и пожелал всем хранить в сердцах
память и уважение к тем,
кто отдал за нас свою жизнь.
В храмах благочиния в этот

день звучал колокольный
звон в честь Дня Победы,
совершалось поминовение
усопших воинов, служился
благодарственный молебен
Господу Богу за дарованную
Победу в Великой Отечественной войне. ■
Наталья Попова
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Для вразумления и укрепления в вере
Епархиальная паломническая служба при Духовно-просветительском центре «Преображение» прокладывает новые маршруты
по святым местам. Поездку по святым местам орловщины, малой родине Преосвященнейшего Вениамина, паломники назвали
уникальной.
Первое чудо
Дождь, который целых три
дня накануне и в ранее утро
во время поездки, приводил к
мысли о прохудившемся небе,
прекратился внезапно. И вот
уже, будто подбадривая паломников, на небе один за другим
заиграли лучики солнышка.
Конечно, не обратить внимания на такие перемены было
просто невозможно. Иначе, как
чудом, назвать такие разительные перемены было нельзя. С
такими мыслями и, конечно,
молитвами, песнопени ями
преодолели путь до Малоархангельска. Многие с интересом стали вглядываться в мелькающие строения, так как знали, что этот маленький городок
стал, если можно так сказать,
отправной точкой в большой
мир и местом укрепления Веры
в Господа для нашего Владыки. Здесь, в прошлом купеческом городе, после окончания
Орловского института культуры он преподавал народные
инструменты, а до этого учился
в профессиональном училище.
А потом решал: какой выбрать
путь — мирянина или священнослужителя. При этом усердно
молился, читал житие святых,
поучения, старался следовать
им. И, конечно, уповал на Всевышнего. И именно здесь пришло понимание, что в жизни
является самым главным.

Андреевский источник
Это одно из святых мест малой
родины Владыки. В годы гонения что только не делали, чтобы его не стало и люди не ходили… Но ничто не сравнимо с
силой Божией. Из поколения в
поколение передается, что тут в
воде видели лики Божией Матери и Николая Угодника. Помнят
и множество случаев исцеления. Например, одна из женщин исцелилась от рака и одновременно стала лучше видеть.
Приехав в большом отчаянии,
первым делом попила водички, а потом решила умыться.
Из глаз стали выходить как бы
паутинки. Позже выяснилось,
что с «паутинками» «уплыло»
онкозаболевание, улучшилось
и зрение.
Был и вовсе невероятный
случай. В числе паломниц оказалась женщина, которая много

лет не была в храме. У источника одна из попутчиц возьми да скажи: «Вот и покайся в
грехах на святом месте». Она и
послушалась. Но разве вспомнишь все, в чем грешна, вот
так, на ходу? Уезжать, а у нее
язык не шевелится. Поехала на
исповедь к батюшке. В записке
описала ситуацию и вспомнила, как в юности на шутку одного из парней дерзко пожелала,
чтобы у того отнялся язык …
Речь вернулась после искреннего покаяния и причастия.
Вода, набранная на источнике, не портится и не теряет своих свойств годами. Вода считается святой!
Узнали паломники и историю
названия источника. В незапамятные времена в Луковце
стояла пограничная застава
русских служивых людей. Главной ее задачей была не защита
от наступающих армий Литвы
или нашествий крымской орды,
а разведка и своевременное
оповещение о движении врага в
Новосильскую крепость.
Один из молодых дружинников по имени Андрей полюбил

луковскую девушку Светлану.
Она ответила ему взаимностью.
Но все оборвалось в одночасье.
На Русь двинулась орда крымского хана. Дружинники послали верховых гонцов в Новосильскую крепость с тревожной вестью, а сами укрылись
в дубовом урочище. Андрей
метался по улочкам села, разыскивая невесту. С шумом и
гамом орда катила по шляху.
Вскоре конные отряды крымчаков прошли мимо урочища,
и тут затаившимся пограничникам предстала страшная и
печальная картина. По дочерна
вытоптанному лошадьми шляху двигалась толпа местных
крестьян в окружении узкоглазых всадников. Среди пленных
брела Светлана. Андрей хотел
рвануться вперед, но властная
рука старшего осадила коня.
— Нападем ночью, когда они
будут отдыхать, — тихо, почти
шепотом проговорил он.
Прогнав толпу крестьян еще
несколько верст по дороге,
татары остановились у родника на ночлег. Ночь подходила
к концу, когда из леса рванула
конная застава. Рубили молча
и страшно. Мало кто из татарской охраны успел схватить
луки и наложить на тетиву
смертельную стрелу. Разгоряченные боевой удачей воины
разрезали путы на руках счастливых пленников. Вот только
Андрея среди воинов не было.
Раскинув руки, молодой дружинник лежал навзничь в примятой копытами траве, а из
груди торчала стрела. Светлана
похоронила суженого рядом с
родником. Могила сравнялась
с землей, и след ее затерялся за
пеленой времен. С тех пор стали
называть родник Андреевым, а
со временем название трансформировалось в Андреевский.

Великая
новоявленная святыня
Это еще одно чудо, о котором узнали в этой поездке
паломники. В Колпне, в Свято-Петропавловский храме,
находится явленная в селе
Красном икона Казанской
Божией Матери. Захватывает
дух, когда слушаешь историю
ее появления. Было это еще
до Октябрьской революции.
Пастух пас коров и вдруг хлынул ливень. Неподалеку стоя
ло дерево, и он решил под ним
спрятаться. В этот момент
ударила молния, дерево загорелось, а из-под корней хлынула вода. А с ней — икона…

только после того, как ее поднесли к иконе и она искренне
раскаялась. После выздоровления помещица пожертвовала на украшение иконы свои
сбережения.
После 1917 года власти стали буквально охотиться за
святыней. Но всегда местных
жителей предупреж дали о
приезде чекистов или у тех
ломался транспорт. Долгое
время хранилась икона в доме
местной жительницы. Много
чудес совершалось по молитвам к Божией Матери. Икону на
носилочках обносили вокруг
полей. И всегда был урожай.
Даже в годы войны, как вспоминают местные жители, нем-

Попытался забрать, но не смог.
Тогда сообщил о небывалой
находке местному батюшке.
Крестным ходом, с хоругвями,
иконами двинулись к необычному месту. А в это время на
барском поле работали люди.
Увидев шествие, многие захотели к нему присоединиться.
Барыне это не понравилось,
она стала ругаться. А вскоре ее
парализовало. Исцелилась она

цы тут не зверствовали. Особенность этой иконы в том,
что она явленная. Как только
открывают киот, она благоухает на весь храм. Это — дар
Божий. Пока икона не прославлена, но ее время, как уверяет
наш Владыка, идет.
С трепетом прикладывались
железногорцы к образу. Многие
не один раз, шепча: «Матерь
Божия, услышь, помоги…».

По святым местам
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Наш конечный путь — Верхососенье. Это уже Покровский
район, а еще — место рождения
Владыки и место, которое называют венцом духовности. Врата
к необычному местечку, находящемуся как бы в чаше совсем

ский, на камне, находившемся
рядом. Совпадение? Знает только Господь.
В одну из совместных сюда
поездок Владыка рассказывал,
как искали этот камень, чтобы
можно было молиться на нем,
стоя на коленях. Была грязь,
шли через кусты по буграм. На
одном архипастырь поскользнулся и скатился именно к
этому камню. Теперь на нем
установлена икона Пресвятой
Троицы.
По поводу появления рисунка с изображением царской
короны и чеканки существует
две версии. По одной, летом
1912 года сюда приезжала императрица Александра Федоровна
с сыном Алексеем, чтобы излечить его от страшного заболевания. По другой, именно 14
июля, после венчания, императорская семья приезжала сюда
за благословением к схимонаху
Никодиму… Как бы ни было, но
камень теперь именуют Царским, установили икону Царственных Страстотерпцев.
Кстати, до недавнего времени это место было заросшим
бурьяном и кустарником. Инициировал его благоустройство,
когда еще был настоятелем
Курской Коренной пустыни,
наш Владыка, он окормляет его
и до сих пор.
— На камнях отражены иконы, которые люди видели в воде,
— рассказала нашим паломникам служительница здешней
часовенки — инокиня Вероника.
— Центральной считается икона, именуемая «Всех скорбящих
радость». На камнях установ-

обычной вокруг местности,
венчает образ иконы Покрова
Пресвятой Богородицы. И уже
отсюда чувствуешь, что Божия
Матерь, ок утывая каж дого
приходящего сюда Своим святым омофором, неторопливо
ведет тропинками осмысления
истины нашего бытия, смысла
жизни. Здесь повсюду крупногабаритные камни, откуда
они взялись, пока неизвестно. На одном — рисунок с изображением царской короны и
чеканка: 1912, 14 июля, суббота. А чуть ниже — две строчки инициалов: М.С.М. и В.П.О.
Любителям истины убедиться,
что действительно 14 июля по
старому стилю была суббота,
особого труда в компьютерный
век не составило. Узнали, что
это — и день памяти Преподобного Никодима Святогорца.
А с именем Никодима, только
схимника из Верхососенья, тут
связывают много интересного. Например, известно, что он
много лет жил в землянке, а
молился, как Серафим Саров-

лены и иконы «Господа Вседержителя», «Пресвятой Троицы»,
«Казанской Божией Матери»,
«Неупиваемая чаша», «КурскаяКоренная Божией Матери «Знамение», «Серафима Саровского»,
«Иоанна Предтечи».
Поведала инокиня и о том,
что есть предположение, что на
этом месте была молитвенная
община. Легенда гласит, что
несколько веков назад по территории края проходили с ордами крымские татары, оставляя
разграбленные селения, а местных жителей угоняли в рабство. Спасаясь, паломники из
Ливен за несколько недель срубили рядом с одним из ручьев
небольшую церковь, соорудили скиты. Но недолго они жили
спокойно. Добравшись бродом
к здешним селениям по реке
Сосна, татары заметили крес
ты. Чужеземцы предложили
отдать им часть имущества и
людей. В ответ полетели стрелы.
Бой длился три дня. Несмотря
на малочисленность, люди из
общины чувствовали себя уве-

На Крестовоздвиженском источнике
Уже название говорит, что здесь
произошло чудо, связанное с
крестом. Было это уже в период советской власти. Человек,
который не мог ходить, должен
был следить, как сыновья пасут
колхозный скот. Наблюдает,
а сам сидит и молится. Вдруг
под ним проваливается земля,
ноги оказываются в непонятно
откуда появившейся воде. И в
это мгновение из воды вышел…
деревянный крест. Стоял он
здесь до девяностых годов,
потом его то ли сломали, то ли
украли. Теперь, как символ появившемуся из воды, установлен
новый. Место здесь очень благодатное. Известно множество
случаев исцеления именно при
болезнях ног. Здесь Железногорские паломники, как и на
первом источнике, не только
набрали целебной воды, окунулись в купели, но и приложились к иконам Божией Матери,
Спасителя, Святых Угодников,
высеченных из камня. Кстати,
считается, что если к ним приложиться, с любовью протереть,
уходят и болезни рук.

Умом не понять,
а душа чувствует
благодать

ренно: для атаки было место
только с одной стороны, с трех
остальных — крутая гора, камни
и овраги…Тогда татары решили
сжечь этот оплот православия
на Покровской земле. Страшное злодеяние задумали совершить утром. Но к этому времени сильнейший туман плотной
пеленой окутал и татар, и место,
где находились защищавшиеся. А когда спал, изумленные
татары увидели на месте храма
и скитов опустошение… Лишь
колокольный звон, исходящий
из-под земли, бил по ушам. От
страха варвары бежали.
Колокольный звон некоторые из паломников слышат
и сейчас. Но для этого у входа надо приложиться к иконе
Покрова Пресвятой Богородицы. Слышат тут и пение. На
памяти здешних жителей рассказ пастуха, пасшего на месте,
где сейчас часовенка, телят. Он
прилег на землю, а оттуда —
пение. Помнят и как, пахавший
поле тракторист, захотел закурить, но спичек не оказалось.
Завидев у источника человека в
черном, решил позаимствовать.
Спустился вниз, а там — никого. Еще один пахал поле ночью
и явно слышал, как на источнике шла служба. Спустился — и
тоже никого не увидел.
Рассказала инокиня и как
в войну одна из женщин тревожилась за мужа, пришла
на источник и увидела в воде
людей в белых халатах. Оказалось, что в это время он был в
госпитале. А вот история нашего времени. Молодая женщина
спустилась к источнику в брюках и без крестика... Остановилась возле камня, смотрит
на воду в источнике, а оттуда
— крест высотой сантиметров
25-30. Мгновение — и пропал.
И тут же -образ иконы «Казанской Божией Матери». Показалась — и тоже уплыла. Все поняла бедняжка, раскаянием стали
обильные слезы.
Испытала чудо и сама инокиня. Тогда она еще работала
медсестрой в больнице. В один

из своих приездов нынешний
Владыка посоветовал ей всегда
носить с собой в кармане халата
маленький камешек. Она так и
делала. Но однажды он пропал.
Множественные поиски ничего
не дали. Странно, но нашелся он в операционной, перед
сложной операцией.
— Если бы я его здесь как-то
выронила, — рассуждала инокиня, — то его непременно
обнаружили бы санитарочки,
когда много раз мыли пол.
А вот еще одно явленное
чудо. На фотографии, сделанной одним из паломников, четко виден образ схимника, держащего свечу и молящегося.
То, что в этих местах испытываешь особое чувство, наши
па ломник и поч у вствова ли
сразу. И, конечно, поняли, что
здесь особая Божия благодать.
Известно, какое исцеление по
молитвам несет каждый из
этих камней. Здесь есть место,
где молятся Иоанну Предтечи.
Помогает при головных болях.
На камне с образом Марии
Магдалины молятся, если нет
детей или не все благополучно
в семье…
В общем, что не камень —
то чудо. Здесь очень много и
источников. И тоже известно,
в каком и при каких недугах
лучше набрать водички, искупаться. И пробиваются они
не совсем обычно. Появление
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одного из них инокиня Вероника помнит особенно. Вода
прорывалась с черными лепестками, будто обгоревшими во
время пожара. Еще в одном
вначале вода была цвета молока. Замечено тут и чем больше сюда приходит людей, тем
больше в источниках появляется воды.
Чувства, с которыми покидали паломники эти удивительные места, не передать.
— Дух тут какой-то особый,
— сказала О. В. Шурукина. —
На душе стало очень спокойно. Приходит и понимание,
что хозяева на Земле не мы,
а Господь. Спасибо нашему
Владыке за предоставленную
возможность здесь побывать.
Поездка уникальна.
— Я такого еще нигде не
видела, — говорит Мария Погорелая, — в этой поездке меня
многое очень впечатлило. В том
числе и когда протирали иконы
на источнике. Запах шел неземной, а после купели, где холодная вода, стало очень горячо.
…Слово умиротворенность
больше всего подходила к
состоянию паломников, когда
они возвращалась домой, а еще
говорили о желании этим же
маршрутом побывать в поездке
вновь и вновь. Причем, с родными, близкими и просто хорошими знакомыми. ■
Текст и фото: Анна Дяченко
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«Никто не забыт, ничто не забыто»
Под таким девизом воспитанники воскресной школы и активные прихожане
храма св.влм. Димитрия Солунского Дмитриевского благочиния посетили и
поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны с праздником, а в
День Жен-Мироносиц — православных христианок.

Всем ветеранам, труженикам
тыла и детям войны подарили
цветы и вручили продовольственные наборы. Ветераны
сердечно благодарили гостей.
Николай Дмитриевич Сонин
из Крупецкого сельского сове-

та обратился к воспитанникам
воскресной школы: «Помните,
какой трудной ценой далась
нам Победа. Живите достойно,
не забывайте свою историю!»
Не обошлось без подарков и
в День Жен-Мироносиц. После

Божественной литургии иерей
Димитрий Ефанов поздравил с
праздником всех прихожанок,
потом каждая женщина после
целования креста получила розу
и красочный буклет: «С праздником жен-мироносиц». Но на
этом праздник не закончился.
Мобильная группа приходского актива посетила на дому и
поздравила с праздником женщин: ветеранов труда, вдов,
инвалидов, одиноко живущих
пенсионерок, тех, кто особенно
нуждается в заботе и внимании.
Вместе с поздравлениями
им вручили цветы и гостинцы. А также каждой оставили
номер телефона храма, чтобы
в случае необходимости они
могли обращаться за помощью.
Ведь здесь ежедневно дежурные работают с обращениями
граждан. ■
Анна Грачева

Солдат вернулся на Родину
Поисковики из Пскова обнаружили останки уроженца села
Солдатское гвардии старшего сержанта Михаила Ивановича
Мясищева. В канун Дня Победы в селе прошел митинг памяти по случаю перезахоронения. Храбрый воин, награжденный
медалью «За отвагу», обрел покой на родной земле. Литию
по погибшему воину отслужил благочинный Фатежского церковного округа — протоиерей Николай Кобелев.

Замечательная традиция
Есть в селе Дерюгино
Дмитриевского благочиния особая традиция —
в День памяти святого
великомученика Георгия
Победоносца (здесь это
престольный праздник)
не только совершать в
храме Божественную
литургию, но и
Крестным ходом идти
по селу.

Заложена она была много лет
назад благочинным этого церковного округа — настоятелем
храма Василием Бовсуновским. Здесь очень чтут своего

святого, изучают его жизнь,
называют его именем своих
детей, всячески стараются ему
подражать.
Вот и в недавно отмечаемый престольный праздник
после Литургии крестный ход
отправился по селу. Во главе
крестного хода был благочинный Хомутовского церковного
округа о. Софроний (Долгов).
Заходили в каждый дом и кропили святой водой. Радость в
этот день испытали и пациенты Дерюгинской участковой
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больницы. А потом верующие
были приглашены на территорию храма на традиционное
чаепитие, чтобы пообщаться,
поделиться радостью и поздравить друг друга с праздником.
Спаси Господи всех за
радость соборной молитвы и
тепло общения. И, конечно,
слова искренней благодарности тем, кто готовил храм
к празднику, организовывал
мероприятия. ■
Наталья Попова
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